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Реферат
Целью данного исследования являлась разработка двухслойных вагинальных суппозито-

риев, содержащих антибактериальные препараты (наружный слой(наружный слой( )наружный слой)наружный слой  и пробиотики (стержнь(стержнь( ), стержнь), стержнь
для лечения как бактериального вагиноза, так и реколонизации влагалища   лактобациллами. 
Исходя из этого, суппозитории сконструированы таким образом, чтобы в первую очередь из 
внешнего слоя высвобождался растительный экстракт, который оказывает антибактери-
альное  действие на патогенные микроорганизмы, после чего из стержня медленно высво-
бождались лактобациллы. В период их оживления концентрация растительного экстракта 
уменьшается и становится ниже МПК, уменьшается и становится ниже МПК, уменьшается и становится ниже МПК при которой невозможно угнетение лактобацилл.

Были изготовлены четыре вида двухслойных вагинальных суппозиториев, содержащих лиофи-
лизированный L.delbrueckii MH -10 в стержне и сухой экстракт тысячелистника обыкновенного
(Achillea(Achillea( millefolium)millefolium)millefolium  в наружном слое. Для приготовления стержня были использованы Suppocire
A-25 и  Novata ABPH с температурой  плавления 37-39°С, °С, °С а для наружного слоя - витепсол H-15 H-15 H
(Witepsol H-15) 15) 15 и масло какао (Oleum(Oleum( Cacao)Cacao)Cacao  с более низкой температурой плавления (31-35°С)°С)°С . 
Высвобождение лактобацилл и растительного экстракта из разных основ было изучено соот-
ветственно методом вращающей корзинки и методом диффузии в агар. Высокий выход расти-
тельного экстракта наблюдался из основы витепсол H-15. Несмотря на то, что масло какао 
плавится быстрее, лекарственные вещества из него высвобождались не полностью. Как пока-
зали дальнейшие наблюдения, выход лактобацилл из основы Novata ABPH  происходил  медленнее, 
чем из основы Suppocire-А Suppocire-А Suppocire- 25, однако, в данном случае для приготовления стержня больше под-
ходила основа Novata, которая обеспечивает медленное высвобождение пробиотиков из стержня 
и их жизнеспособность при температуре 2-80C в течение 12 месяцев.

Таким образом,Таким образом,Таким образом  из четырех видов вагинальных суппозиториев нами были выбраны суппозитории с 
сочетанием основ Novata в стержне и Витепсола H-15 в стержне и Витепсола H-15 в стержне и Витепсола в наружном слое как наиболее подходящие для 
приготовления двухслойных вагинальных суппозиториев с лактобактериями и растительными экс-
трактами. Необходимо также отметить, что в состав данных суппозиторий можно включать не 
только упомянутые вещества, только упомянутые вещества, только упомянутые вещества но также и различные пробиотики и антибактериальные средства.

ВВЕДЕНИЕ
Бактериальный вагиноз (БВ) является одним 

из наиболее распространенных заболеваний у 
женщин репродуктивного возраста, который раз-
вивается в результате вытеснения вагинальных 
лактобацилл рядом нежелательных патогенных 
микроорганизмов. В нормальных условиях  рав-
новесие между двумя флорами способствует под-
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слойные суппозитории, суппозиторные основы
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держанию нормальной микрофлоры во влага-
лище. Известно, что для лечения БВ применяется 
антибиотикотерапия, главной проблемой которой 
является образование вагинального дисбактери-
оза и кандидоза  [Uehara S. et al., 2006]. Совре-
менные социальные тенденции в развитии здра-
воохранения указывают на увеличение использо-
вания средств бактериального и растительного 
происхождения [Reid G., 1999]. Лактобациллы 
являются главным элементом нормальной микро-
флоры влагалища, уменьшение количества кото-
рых или их отсутствие увеличивает риск образо-
вания БВ и в целом урогенитальных инфекций 
мочевыводящих путей [Slaver C., 2008]. Они 
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также защищают вагинальную экосистему от ко-
лонизации патогенных конкурентов, вытесняя их 
с поверхности эпителиальных клеток. Защитная 
роль лактобацилл обеспечивается продуцирова-
нием таких соединений, как перекись водорода, 
молочная кислота и бактериоцины, которые ин-
гибируют рост потенциальных патогенных ми-
кроорганизмов [Wagenlehner F., Naber K., 2006K., 2006K ]. 
В целом, лечение БВ состоит из двух этапов - ан-
тибиотикотерапия и колонизация влагалища про-
биотиками. Но эта схема лечения является долгой 
и неудобной для пациентов. Исходя из этого раз-
работка вагинальных суппозиториев, содержа-
щих и лактобактерии и антибиотики, считается 
более эффективной.

Целью данного исследования являлась разра-
ботка вагинальных двухслойных суппозиториев,
содержащих во внутреннем слое (стержень) лио-
филизированные пробиотические лактобактерии 
и растительный экстракт с высоким антибакте-
риальным и противогрибковым действием - во 
внешнем слое, а также исследование их физиче-
ских свойств, стабильности и выживаемости лак-
тобактерий при хранении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
H2O2–продуцирующий штамм Lactobacillus

delbrueckii MH-10 был выделен из вагинальной 
флоры здоровых женщин и идентифицирован по 
культуральным, морфологическим, физиолого-
биохимическим свойствам, а также по структу-
рам генов 16S рРНК и α-субчастицы РНК-поли-
меразы. Затем было проведено его депонирова-
ние в Республиканском центре депонирования  
микроорганизмов (РЦДМ) под номером ИНМИА 
96 17 [Пашаян М., Пашаян М., Пашаян М Оганесян Г., Оганесян Г., Оганесян Г 2009]. В качестве 
тест-микроорганизмов были использованы Staph-
ylacoccus aureus, Escherichia coli,  Klebsiella spp.
и Candida albicans, полученные из РЦДМ.

Трава тысячелистника обыкновенного (Achil-(Achil-(
lea millefolium) была собрана  из окрестностей г. была собрана  из окрестностей г. была собрана  из окрестностей г
Дилижана (Тавушская область) и высушена, 
затем перколяционным методом была проведена 
его экстракция 70% этанолом и дальнейшая лио-
филизация в лаборатории кафедры технологии 
лекарств. Суппозиторными основами служили - 
витепсол H-15 (Witepsol H-15, «Condea Chemie 
GmbH», Германия), Novata ABPH и Suppocire-25 
(«Huls AG», Германия), масло какао (Oleum
Cacao, «Гранд Кенди», Армения).

Изготовление двухслойных суппозиториев, 
которые состояли из стержня и внешнего слоя, 
осуществляли с использованием двух металли-
ческих форм различных размеров (рис. 1).
Основы для приготовления стержня имели более 

высокую температуру плавления, чем основы 
для внешнего слоя. Для приготовления стержня
5 г основы Novata ABPH или Suppocire A-25 (на 
10 суп.) расплавляли на водяной бане, охлаждали 
до 40-45°С, добавляли 250 мг ~ 1010 КОЕ лиофи-
лизированного L.delbrueckii MH-10,MH-10,MH затем осто-
рожно перемешивали до получения однородной 
массы, выливали в форму (б) и охлаждали в холо-
дильнике. Готовые стержни помещали на иголь-
чатые фиксаторы большой формы (а). Для при-
готовления внешнего слоя в 20 г расплавленной
основы витепсола H-15 или масла какао добав-
ляли 2,5 г (на 10 суп.) лиофилизированного экс-
тракта растений и гомогенезировали при 40°С, 
затем заливали в большую форму со стержнями и
охлаждали. Готовые суппозитории держали в хо-
лодильнике для дальнейшего исследования.

Определение времени полной деформации 
(ВПД(ВПД( )ВПД)ВПД  проводилось методом, предложенным Бри-
танской фармакопеей [British Pharmacopoeia, 2001], 
с использованием специального прибора, пред-
ставляющего собой погруженный в модельную 
среду перфорированный цилиндрический стакан, в 
который помещали суппозитории и погружали в 
среду, среду, среду перемещая его вверх и вниз. В качестве мо-
дельной среды для вагинальных суппозиториев ис-
пользовали 1000 мл лимонной кислоты/фосфатный 
буфер (pH 4,4) при 37±0,5°C. Время полной дефор-
мации определялось при наступлении полного рас-
плавления суппозиториев в среде.

Биофармацевтические исследования, свя-
занные с изучением высвобождения L.delbrueckii 
MH10 из суппозиториев различного состава, про-
водили методом вращающей корзины с 100 об/об/об
мин при температуре 37° C. В качестве модель-
ной среды использовали 100 мл лимонной кис-
лоты/фосфатный буфер (pН 4,4) при 37°C (моде-
лирующий рН влагалища здоровой женщины). 
Каждый суппозиторий помещался в корзину и 
опускался в колбу, опускался в колбу, опускался в колбу содержащую растворитель. 
Через соответствующие промежутки времени от-
бирались пробы -по 4 мл образца, взамен добав-
лялось столько же свежего фосфатного буфера 
для сохранения исходного объема. Количество 
живых лактобактерий определяли посевом на 
MRS агар при 37°C в течение 48 часов.

Высвобождение растительного экстракта 
определяли методом диффузии в агар на тест- 
штаммах бактерии S.aureus, E.coli, K.pneumoniae, 
и C. albicans  [Панкрушева Т. Панкрушева Т. Панкрушева Т и соавт., 2003]. В 
качестве посевного материала использовали су-
точные культуры, содержащие по 1 млрд  клеток, 
из которых делали посевы  на чашки Петри. Рас-
плавленную суппозиторную массу (0,1 г) поме-
щали вовнутрь стандартного цилиндра, установ-
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метр - 6 мм, высота - 20 мм и масса - 0,5±0,01 г, а 
готовые двухслойные суппозитории - диаметр 11 
мм, высота 26 мм и масса 2,5 г. Суппозитории с 
витепсолом были белого цветà, а с маслом какао 
– темно-желтого.

Время полной деформации определялось при 
наступлении полного расплавления суппозито-
риев в иммерсионной среде. По требованиям 
Британской фармакопеи ВПД не должно превы-
шать 60 мин. Результаты исследования времени 
полной деформации показали, что суппозитории 
№ 1, 2, 3 и 4 полностью распадались в течение
24±1,3; 14±1,1; 22±1,1 и 12±1,0 мин соответ-
ственно. Все суппозитории соответствовали тре-
бованиям Британской фармакопеи по показате-
лям  времени полной деформации.

Для определения времени высвобождения ак-
тивных веществ были изготовлены два вида двух-
слойных суппозиториев, каждый из которых со-
стоял из 4 подтипов. У первого вида в стержне 
содержались лактобактерии, a в наружном слое 
отсутствовал растительный экстракт, у второго 
вида - наоборот.

Результаты  высвобождения L.delbrueckii 
MH10 из стержня суппозиториев различного со-
става представлены на рис.2. Максимальный 
выход лактобактерий (~108  КОЕ) из всех суппо-

Таблица 1
Состав вагинальных суппозиториев

Виды
суппозиториев

Стержень Внешний слой

основа активное вещество основа активное вещество

№ 1 Novata L. delbrueckii MH-10 Витепсол H-15 растительный экстракт

№ 2 Novata -//- Масло какао растительный экстракт

№ 3 Suppocire -//- Витепсол H-15 растительный экстракт

№ 4 Suppocire -//- Масло какао растительный экстракт

Рис.1. Металлические формы для приготовления
внешних слоев (а(а( ) а) а и стержней (б(б( ) б) б двухслойных суппо-
зиториев..

бб

aa

Рис.2. Показатели высвобождения L.delbrueckii. 
MH- 10MH- 10MH  из суппозиториев.
Примечание: *- во внешнем слое растительный 
экстракт отсутствует.

ленного на поверхности агара, засеянного тест-
культурами. В качестве контроля использовали 
водный раствор экстракта данного растения. Ис-
следование проводили в течение 18 часов при 
температуре 37°C [Тенцова А., 1993].

Для изучения жизнеспособности лактобакте-
рий и стабильности суппозиториев их хранили в 
стеклянной таре в холодильнике при температуре 
2-8°C в течение 12 месяцев. Приблизительно 
через каждые 3 месяца определялась живучесть 
лактобактерий чашечным методом с использова-
нием среды MRS.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Высвобождение лекарственных веществ из 

суппозиториев можно разделить на 5 этапов:
плавление суппозиториев, распространение рас-
плавленной массы, осаждение частиц лекар-
ственных веществ, прохождение твердых частиц
через масло/вода, растворение частиц препарата
в вагинальной жидкости. Были изготовлены че-
тыре типа двухслойных вагинальных суппозито-
риев с различными основами (№ 1-4) при помощи 
специально сконструированных металлических 
форм, были изучены также их физические и био-
фармацевтические свойства (табл. 1). Стержень 
суппозиториев имел следующие размеры: диа-
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зиториев был приблизительно одинаковым, од-
нако, высвобождение из стержня с Novata (№ 1,2) 
протекало медленнее, чем из основы  Suppocire 
A-25 (№ 3,4). Высвобождение лактобактерий из 
суппозиториев № 1 и № 3 начиналось через 13,6 
мин, а из № 2 и № 4 – через 7 мин, что обуслов-
лено разностью времени расплавления основ 
внешнего слоя - масла какао и витепсола H-15.

Полученные результаты высвобождения ле-
карственного экстракта из внешнего слоя мето-
дом диффузии в агар представлены в таблице 2. 
Критерием  высвобождения растительного экс-
тракта из внешнего слоя служили зоны ингиби-
рования на газонах с патогенными культурами. 
Анализ задержки  роста микроорганизмов свиде-
тельствует о взаимосвязи зоны ингибирования со 
скоростью высвобождения экстракта. Макси-
мальная зона ингибирования наблюдалась вокруг 
суппозиториев № 1 и № 3 с витепсолом, а более 
маленькие зоны ингибирования суппозиториев
№ 2 и № 4 обусловлены медленным и неполным 
высвобождением лекарственного вещества из 
основы масла какао.

Жизнеспособность лактобацилл и стабиль-
ность суппозиториев определялись в течение 12
месяцев (табл. 3). В исследованных вагинальных 
суппозиториях наблюдалось уменьшение количе-
ства L.delbrueckii MH10 на 1 log  (день 0) сразу же 
после приготовления, что может быть связано с 
процессом нагревания в течение приготовления.

Как видно из таблицы, в суппозиториях № 1 и 
№ 2 на основе Novata ABPH количество бактерий 
уменьшалось приблизительно на 1 log в течение
6 месяцев хранения в отличие от суппозиториев
№ 3 и № 4 на основе Suppocire A-25, в которых
изменение отмечалось приблизительно на 2 log.

ОБСУЖДЕНИЕ
Вагинальные суппозитории с учетом портатив-

ности, точности дозирования, возможности высво-
бождения активных веществ при незначительном 
количестве жидкости являются наиболее перспек-
тивными, удобными в использовании медикамен-
тозными средствами, удачно сочетающими в себе 
особенности местного и периферического действия 
[Kale V. [Kale V. [ et al., 2005al., 2005al ].

В литературе описаны разработка и изготовление 
различных ректальных и вагинальных суппозито-
риев. Например, Y.Y.YWatanabe и соавт.  и соавт.  и соавт предложили 
разработку полых суппозиториев с целью оценки 
эффективности препарата при ректальном введении
[Watanabe Y. Y. Y et al., 1986al., 1986al ]. По центру эти суппозито-
рии  были оснащены цилиндрической трубкой, об-
разуя полый резонатор, в котором могут быть поме-
щены жидкости, порошки или твердые лекарствен-
ные вещества. S.Kaewnopparat и N.Kaewnopparat
использовали этот метод для разработки вагиналь-
ных суппозиториев. Вместо лекарственных веществ
они заполняли полости суппозиториев  порошками 
различных видов лактобацилл, а открытую часть 
суппозиториев запаивали с помощью расплавлен-
ной основы [Kaewnopparat S.,  [Kaewnopparat S.,  [ Kaewnopparat N.,N.,N
2009]. Однако жизнеспособность лактобацилл в 
этих суппозиториях сохранялась недолго.

Другим примером ректальных двухслойных  
суппозиториев являются суппозитории, в кото-
рых действующее вещество находится только в 
наружном слое, а стержень играет роль носителя 
[Soliman S. et al., 2000]. Наружный слой этих суп-
позиториев состоит из смеси ПЭГ, позиториев состоит из смеси ПЭГ, позиториев состоит из смеси ПЭГ а стержень - 
жировой основы Suppocire 25, которая является 
лучшей основой, обеспечивающей полное вы-
свобождение лекарственных веществ. В отличие 
от разработанных нами суппозиториев их стер-
жень не содержит активные вещества.

Таблица 2
Высвобождение растительного экстракта из  двухслойных суппозиториев

Виды 
суппозиториев.

Зона ингибирования (ммЗона ингибирования (ммЗона ингибирования ( )
E.coli S.aureus K.pneumoniae C.albicans

№ 1* 34,83 ± 0,84 28,4 ± 0,56 32,50 ± 0,96 18,5 ± 0,47

№ 2* 30,17 ± 1,09 25,24 ±0,86 28,67 ± 0,75 100± 0,59

№ 3* 33,25 ±1,09 26,8 ±0,86 32,2± 0,84 15,8 ± 0,51

№ 4* 30,00 ±0,84 24,8 ±0,86 27,02±0,73 10,00 ± 0,73

Контроль** 37,32±0,96 30,35±0,94 35,1±0,93 20,05±0,63

Примечание: *-стержень без лактобацилл;
**- водная суспензия лиофилизированного растительного экстракта, n= 6, p≤ 0,05
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Известны также двухфазные ректальные 
свечи, содержащие лидокаин с основой Витеп-
сол® H-15 в передней части и Carbopol с белым 
пчелинным воском - в терминальной части [Reiko Y.
et al., 1999]. Все вышеупомянутые суппозитории 
монофункциональны, их стержень или внешний 
слой играют роль только контейнера или носи-
теля активных веществ.

В стержне предложенных нами двухслойных 
суппозиториев был использован штамм L. Delbr-
ueckii MH-10 в качестве активного продуцента
H2O2, выделенный ранее из влагалища здоровых 
женщин. Необходимо отметить, что H2O2-проду-
цирующие лактобактерии более предпочти-
тельны для лечения и профилактики бактериаль-
ного вагиноза и других венерических заболева-
ний, включая ВИЧ [Klebanoff S., Coombs R., 1991]. 
Показано также, что при конкуренции между 
собой за места обитания лактобактерии, продуци-
рующие перекись водорода (Н2О2), колонизируют 
влагалище, вытесняя оттуда непродуцирующие 
Н2О2 лактобактерии [Hawes S. et al., 1996].

Экстракт тысячелистника обыкновенного, вхо-
дящий в состав наружного слоя, обладает анти-
септическим, кровоостанавливающим, вяжущим, 
противовоспалительным действием. По нашим и 
литературным данным, экстракт тысячелистника 
обладает также высокой антибактериальной и 
противогрибковой активностью в отношении 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,  Salmonella
enteritidis,  Aspergillus niger, niger, niger Candida albicans и 
проявляет очень низкую активность по отноше-
нию к лактобациллам. Многофункциональная 
активность этого экстракта объясняется его бога-
тым химическим составом. Результаты газожид-
костной хроматографии масла и экстракта тыся-
челистника показали, что в нем содержится боль-
шое количество монотерпенов, сесквитерпенов, 
азулена, аххилеина, а также флавоноидов (апиге-
нина и центауредина) [нина и центауредина) [нина и центауредина Пашаян М) [Пашаян М) [ ., Пашаян М., Пашаян М Оганесян Г., Оганесян Г., Оганесян Г 2009].

Нами были изготовлены двухслойные ваги-

нальные суппозитории, содержащие лиофилли-
зированный экстракт L.delbrueckii MH-10 во вну-
треннем слое (стержень) и растительный экс-
тракт тысячелистника обыкновенного с высоким 
антибактериальным и противогрибковым дей-
ствием - во внешнем слое. Для приготовления 
стержня были использованы гидрофобные 
основы Suppocire A-25 и  Novata ABPH с темпе-
ратурой плавления 37-39°С, а для наружного слоя
- витепсол H -15 и масло какао с более низкой 
температурой плавления (31-35°С). Результаты 
исследования по высвобождению активных ве-
ществ из суппозиториев показали, что раститель-
ный экстракт первым высвобождается из внеш-
него слоя, проявляя антибактериальное действие 
на патогенные микроорганизмы, после чего из 
стержня медленно высвобождаются лактоба-
циллы в сухом виде, которые невосприимчивы к 
действию экстракта. Поскольку для оживления 
сухих лактобацилл в среде MRS или в молоке не-
обходимо несколько часов, то во влагалище в 
присуствии небольшого количества влаги ожив-
ление лактобацилл происходит длительное время, 
в течение которого концентрация экстракта 
уменьшается и становится ниже МПК, при кото-
рой невозможно угнетение лактобацилл. Со-
гласно полученным данным высвобождение лак-
тобацилл из Suppocire A-25 происходит быстрее, 
чем из основы Novata, но несмотря на это для 
стержня более предпочтительна основа Novata, 
так как она дольше сохраняет жизнеспособность 
лактобацилл (в течение года), а также обеспечи-
вает их полное высвобождения из суппозиториев.
Для наружного слоя более предпочтительна 
основа из витепсола H-15, поскольку высвобожде-
ние активного вещества из основы, содержащей 
масло какао, происходит медленно и не полнос-
тью. Таким образом, суппозитории первого вида с 
основами Novata ABPH и витепсол H-15 являются 
более подходящими носителями для изготовления 
двухслойных вагинальных суппозиториев с лакто-
бациллами и растительным экстрактом.

Таблица 3
Жизнеспособность L.delbrueckii MH-MH-MH в суппозиториях при  2-8°C

Виды
суппозиториев

КОЕ
Срок хранения (месяцы)

0 1 3 6 12
№ 1 5,4±0,20 x108 4,8 ± 0,21 x108 3,4 ±0,09 x 10 8 9,1±0,15 x 10 7 7,2 ±0,22 x107

№ 2 5,2±0,15 x108 4,6 ± 0,13 x108 3,0 ±0,20 x108 9,0±0,09 x107 7,0 ±0,20 x107

№ 3 4,8±0,17 x 108 4,0 ± 0,32 x10 8 1,8 ± 0,13 x108 6,8±0,32 x 107 3,0 ±0,08 x107

№ 4 4,3±0,22 x 108 3,5 ±0,20 x 108 1,1 ± 0,15 x108 6,0±0,23x 107 2,8 ±0,12x 107

Примечание: n=6, p≤ 0,05
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